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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ 
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Дорогие друзья!  
Поздравляю от имени коллектива редакции журнала «Наш современник» родной 

и близкий нам журнал «Приокские зори». 
Желаем сотрудникам журнала и авторам продолжать живые и плодотворные тра-

диции русской литературы, веками складывавшиеся в наших центральных облас-
тях — Тульской, Калужской, Брянской, Рязанской, Смоленской... 

Желаем всем нашим тульским землякам вдохновения, трудолюбия, душевного и 
телесного здоровья. 

     Почетный гражданин Калужской области, 

    главный редактор журнала «Наш современник» 

    Станислав Куняев 
 
Уважаемый Алексей Афанасьевич! 
Руководство и актив Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» сер-

дечно поздравляет редакцию литературно-художественного и публицистического 
журнала «Приокские зори» с 15-летием! Желаем оставаться изданию таким же ост-
рым, злободневным и высокохудожественным! А его главному редактору и всей ре-
дакции — здоровья, крепости сил, оптимизма, творческого полета и доброго на-
строения! Мы — с вами!  

 
Уважаемая редакция «Приокских зорь»! 
Примите наши поздравления в связи с 15-летним юбилеем! Желаем дальнейшего 

творческого развития и доброго здоровья всем, кто делает этот великолепный жур-
нал. Наш альманах «На крыльях «Пегаса» в 2020 году также отмечает 15-летний 
юбилей и выпускается под эгидой библиотеки «Приокских зорь». Выражаем твердую 
уверенность в продолжении творческого сотрудничества. Всяческих успехов!  

 
    Руководитель Тульской общественной организации  

    «Школа литераторов имени В. Ф. Пахомова «Пегас» 

    Марк Дубинский.  

    Гл. редактор альманаха «На крыльях «Пегаса»  

    Эдуард Георгиевский 

 

Дорогой Алексей Афанасьевич!  
От всей души поздравляю Вас и Ваш творческий редакционный коллектив с 

15-летием замечательного журнала! С благодарностью за плодотворное сотрудни-
чество!  

    Гл. редактор литературно-художественного тандема  

    (журнала «Иртышъ-Омь» и альманаха «Тарские ворота»)  

    Игорь Владимирович Егоров 
 
 
МНОГАЯ ЛЕТА ЖУРНАЛУ «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»! 
АКРОСТИХ В ПРОЗЕ 
 

Приспело время, сотоварищи, журнал «Приокские зори» нам поздравить подобающе.  
Оный же журнал не токмо многих регалий и наград удостоен, но вельми похвал достоин.  
За труды и заслуги его всем заметные сплету я ему из словес грамотку приветную,  
Дерзну, смиренный, обретающийся в пустыне, в поздравительный лист вписать свое имя.  
Радость светлая для любителей чтения тот журнал. За пятнадцать-то лет его всякий узнал.  
А если какому невежде о журнале том пока невдомек, узнает и этот, дайте только срок.  
В самые дальние Русской земли концы «Приокские зори» доставить спешат гонцы.  
Листают журнал в столице, на Мурмане, в Сибири, Поволжье, за рубежом его знают тоже.  
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Яшин Алексей, Афанасьевич по отчеству, журналу дал толчок к развитию и творчеству.  
Юным литераторам и маститым, коль пишут добро и красно, у Яшина дорога открыта.  
 
Наш главред притом не токмо писатель, но критик, философ, конструктор, преподаватель,  
Академик, ученый, профессор, изобретатель, вельми многих наград и званий обладатель.  
Шафран Яков, сын Наума,— главреда зам и сподвижник. На челе у него неустанная дума:  
 
Журнал как бы сделать солиднее, достойнее, литературнее, художественнее, стабильнее.  
У премудрого Шафрана на все хватает замаха: и на журнал, и на издание его альманаха.  
Редакция «Зорь» и многих других премудрых мужей преисполнена. Не счесть всех их:  
На то в грамотке может места не хватить. Одначе как же их не вспомнить, не похвалить?  
Альтруисты они, подвижники, бессребреники, за правду радетели, доброхоты, книжники.  
Литературы русской великие радетели, защитники добра, нравственности и добродетели.  
 
С ними, витязями, изукрашенными достоинствами, прославится все журнальное воинство,  
 
Юное сердцем, а умом умудренное, искусное, опытом оснащенное, духом укрепленное,  
Борьбой закаленное, в словесах искушенное, сердцем открытое, годами труда сплоченное.  
И не забудем, братия, о читателях, добрых наших друзьях, почитателях, доброжелателях!  
Любо каждому делиться с ними сердца жаром. Коль читают — значит, трудился недаром. 
Ежели бы не они, не читатели разлюбезные, все труды да таланты были бы бесполезные.  
Ежели бы сограждан словеса наши не грели, кто бы «Приокские зори» издавать затеял? 
Многая лета милому детищу нашему общему, многая лета автора и книгочея сообществу! 

 
        Игорь Карлов, 
        г. Москва  

 

Уважаемый Алексей Афанасьевич! 
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 15-летним юбилеем жур-

нала «Приокские зори» и выражаю огромную признательность за Ваш благородный 
труд по изданию журнала и развитию на его страницах лучших традиций русской 
литературы. В нем нет ничего лишнего. Все в меру. Все исполнено внутренней гар-
монией. В журнале читатели находят пищу для души и ума. Здесь можно читать пре-
красные произведения поэтов, прозаиков и публицистов России и зарубежных стран.  

За пятнадцать лет проблемы «Приокских зорь» стали для Вас близкими и личны-
ми. В современных экономических условиях, не имея постоянных источников дохо-
да, Вам удается издавать серьезный и востребованный читателями журнал, нацелен-
ный на перспективу дальнейшего развития. «Удача улыбается подготовленным»,— 
писал А. Веллингтон. Удачи Вам, Алексей Афанасьевич! 

Вы своей деятельностью, проявляя настойчивую принципиальность, способст-
вуете успешной работе редколлегии и авторского коллектива. В том, что коллектив 
работоспособен, во многом Ваша заслуга. Если кратко выразить суть всего сказанно-
го, то Вы, Алексей Афанасьевич, человек на своем месте. 

Примите от меня самые добрые пожелания крепкого здоровья на долгие годы, 
успехов во всех делах, бодрости и оптимизма, творческих успехов, семейного благо-
получия. 

   С уважением, Е. Трещев —  

   член Союза писателей России,  

   действительный член Петровской Академии наук и искусств,  
   Почетный гражданин Чернского района Тульской области 
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ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЮ «ПРИОКСКИХ ЗОРЬ» 
 
Алексей Афанасьевич! В Вашем лице я поздравляю весь коллектив и читателей 

«Приокских зорь» с пятнадцатилетием! Мне повезло быть на связи с нашим журна-
лом с 2015 года. За это время я заслужил право быть его постоянным автором, а так-
же войти в контакт с альманахами «Ковчег» и «Тульской сторонкой», заочно позна-
комиться с членами редакционной коллегии и с некоторыми авторами, поэтому я не 
мог безучастно встретить такое знаменательное событие — пятнадцатилетие нашего 
литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори» и 
откликнулся стихотворением: 

  
Пятнадцать лет, пятнадцать лет, 

Как хорошо, что повстречались, 
Не потерялись на земле, 
А, повстречавшись, не расстались! 
Стеклянной свадьбой нарекли 

Пятнадцать лет совместной жизни, 

Мы отношенья сберегли, 

Как не была б судьба капризней. 

Когда светает над рекой, 

Рассветы эти — в помощь лире. 
Алеют зори над Окой 

И мне от них светлей в Сибири. 

Не зря журнал — небесный дар, 

Нацелен в будущее смело. 

Не допустить в него удар 

Теперь — ответственное дело. 

Пусть обойдут беда и хворь 
И ритм в движенье б не сломался, 
И чтобы свет «Приокских зорь» 

Над миром ярче занимался! 
Пятнадцать лет, пятнадцать лет, 

Как хорошо, что повстречались, 
Не потерялись на земле, 
А, повстречавшись, не расстались! 
 
     С обожанием, любовью и уважением,  

     Валерий Акимов, 
     г. Нижневартовск 

 

Уважаемый Алексей Афанасьевич!  
От души поздравляю Вас и весь коллектив редакции с 15-летием журнала. Дей-

ствительно, уникальный журнал. Пожалуй, это единственный сейчас орган печати в 
регионе, в котором сохранены все традиции русской литературной школы. Замеча-
тельный журнал, замечательные авторы, замечательный коллектив редколлегии.  

 
     Константин Струков, 
     г. Тула 

 

Дорогой Алексей Афанасьевич! 
Поздравляю Вас, а также всех сотрудников редакции журнала «Приокские зори» 

и его замечательных авторов с 15-летним юбилеем! От чистого сердца желаю всем 
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вам крепкого здоровья, огромного человеческого и творческого счастья! Пусть наши 
популярные в литературных кругах «Приокские зори» всегда будут центром притя-
жения авторов, отражающих важные исторические события в жизни нашей Великой 
России! 

     С самыми теплыми пожеланиями к журналу,  
     Владимир Корнилов — член СП России,  

     лауреат Всероссийской литературной премии  

     «Левша-2018» им. Н. С. Лескова 

 

ЖУРНАЛУ 
 
Пятнадцать лет — достойное начало,  

Но краткий миг в пучине вековой!  

Журнал из слов — и слово зазвучало  

Приокской, полыхающей зарей!  

На белый лист ложится жадно проза,  

Поэзия трепещет на листах,  
Статья — публицистическая роза  

И очерк, разносящий в пух и прах!  
Как благородно то, что в этом мире,  
Зажатом и насыщенном молвой,  

Возьмут журнал и в старенькой квартире  
Увидят свет словесный и живой!  

 
     Анатолий Арестов, 
     г. Рубцовск, Алтайский край  

 

 

 
 

        Петр 

 
 

 
 


